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Целью проекта было создание монографии, посвященной комплексному 

кодикологическому изучению рукописей Кирилло-Белозерского монастыря XV в. Особое 

внимание при подготовке монографии было обращено на исследование почерков, а также на 

выявление писцов, работающих в Кирилло-Белозерском монастыре на протяжении XV в. 

Другим важнейшим аспектом работы являлось также цифровое сканирование филиграней 

рукописей Кирилло-Белозерского монастыря с помощью специальной уникальной инфра-

красной камеры, а затем и создание альбома филиграней рукописей. 

Работа осуществлялась по следующему плану: 

Июнь-ноябрь. 2012 г. В ходе реализации проекта для уточнения выводов было 

дополнительно обследовано еще около 1000 рукописей из Кирилло-Белозерского собрания и 

Софийского собрания Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Был 

сформирован список из примерно из более чем 200 рукописей, датированных XV в. Из этого 

списка отбирались рукописи, созданные или бытовавшие в монастыре на протяжении XV в. 

Особое внимание было уделено ранним рукописям, относящимся к первой четверти XV в. – к 

эпохе игуменства Кирилла Белозерского. При этом общий список рукописей, дошедших до нас 

от этого периода, по сравнению с предыдущей историографической традицией был увеличен 

почти вдвое - до 48 рукописей. Для описания рукописей XV в. была разработана стандартная 

кодикологическая таблица, учитывающая расположение филиграней в кодексе и выявлено 

несколько десятков писцов, работающих над созданием рукописей в Кирилло-Белозерском 

монастыре на протяжении XV в. В конце этого период также шла подготовка первой главы 

работы, посвященной историографии вопроса, а также методологии исследования 

комплексного кодикологического описания манускриптов. Параллельно осуществлялось 

цифровое сканирование филиграней и почерков рукописей XV в. К настоящему моменту 

изготовлено около 400 цифровых изображений водяных знаков, а также около 150 снимков 

почерков писцов. 

Декабрь 2012 г.- май 2013 г. Подготовка следующих глав работы. Вторая глава работы 

посвящена описи Кирилло-Белозерского монастыря конца XV в. В этой части работы 

исследуется сама опись, а также проведена реконструкция состава и списка книг, находящихся 

в монастыре в конце XV в. Третья глава книги посвящена реконструкции монастырской 

книжности эпохи Кирилла Белозерского. В этой части работы сделаны принципиально важные 

выводы относительно времени создания монастырской библиотеки, приводятся аргументы о 



более поздней, чем считалось до этого в историографической традиции, дате прихода 

преподобного Кирилла на Белозерье. Выявлены и описаны кодикологические особенности 

рукописей 1-й четверти XV в. и этапы их создания. Четвертая глава работы посвящена истории 

кирилло-белозерской книжности 30-50-х гг. Атрибутирован ряд писцов, участвовавших в 

создании рукописных текстов. Сделана гипотеза о книгохранителях обители с середины XV в. 

Пятая глава работы посвящена комплексному историко-кодикологическому исследованию 

рукописей белозерского книжника Ефросина (1460-1500-е гг.) – самого известного русского 

книжника XV в. 

Результатом работы является монографическое исследование, состоящее из нескольких 

глав. В целом работа над исследованием завершена. В качестве дополнений и приложений 

работа сопровождается альбом филиграней XV в., а также альбом почерков белозерских 

книжников XV в. 

Для окончания работы над монографией требуется доработка Заключения, уточнение 

некоторых выводов. Также для окончательной доработки монографии требуется составление 

указателей именных и шифров рукописей, предпечатная обработка иллюстраций (почерковые 

таблицы, а также альбома филиграней),  а также стилистическая и редакторская обработка всей 

монографии. 
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